
 
Технический бюллетень 

MULTIFILL-ELASTIC 

(МУЛЬТИФИЛ-ЭЛАСТИК) 

В настоящий технический бюллетень включены технические данные и рекомендации, являющиеся результатом многолетнего опыта 
и приобретенных знаний нашего Научно-Исследовательского Отдела, а также применения материала на практике. Поскольку не 
имеется какой-либо возможности проверки условий применения материала, то рекомендации и предложения по способу 
использования материала предоставляются без гарантии нашей компании. Вследствие этого, Вы должны быть уверены в том, что 
материал считается подходящим к использованию и условиям работ. Новое издание данного технического бюллетеня аннулирует 
его предыдущий выпуск. | Издание: 21.09.2021 

 

Цветной эластичный герметик 
 

Описание 
 
MULTIFILL-ELASTIC - цветной эластичный 
однокомпонентный герметик. MULTIFILL-
ELASTIC обладает: 

 Высокой эластичностью. 

 Превосходной адгезией к поверхности и 
влагоустойчивостью. 

 Сохранением свойств в температурном 
диапазоне от -40°C до +150°C. 

 Защищает от воздействия окружающей 
среды. 

Применяется для заполнения межплиточных 
швов шириной от 3 до 40 мм. 

 

Область применения 
 
MULTIFILL-ELASTIC применяется для 
заполнения межплиточных швов на стенах и на 
полах как внутри, так и снаружи помещений. 
Подходит для поверхностей, подверженных 
вибрации, особенно при высоких требованиях к 
эластичности. 

 

Технические характеристики 
 
Основа:          полимерная смола 

Температура нанесения:  от +5°C до+40°C 

Формиорвание  
пленки на поверхности:   через 10-20 мин. 

Скорость полимеризации: 2-3 мм/день 

Модуль эластичности 
(ISO 8339):    0,60 Н/мм
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Вожность движения шва: 25% 

Востановление упругости: ≈ 90% 

Твердость по ЩОР А:    25  

 

Цвет 
 
MULTIFILL-ELASTIC поставляется в следующих 
оттенках цветовой гаммы MULTIFILL: Белый 
(No 01), Серый (No 03), Светло-серый (No 05), 
Темно-серый (No 10), Багама Бежевый (No 06), 
Анемон (No 17), Карамель (No 21), Черный (No 
02), Коричневый (No 08), Светло-коричневый 
(No 09), Серо-синий (Νο 46). 

 
 

Инструкции 
 
1. Подготовка основания 
Основание должно быть чистым, сухим без 
жирных пятен, пыли и рыхлых мест. Для 
придания шву аккуратного вида рекомендуется 
перед нанесением MULTIFILL-ELASTIC 
наклеить вдоль шва (по обе стороны) 
бумажную ленту. 
 
2. Нанесение 
Вставить картридж с MULTIFILL-ELASTIC в 
специальный пистолет и обрезать носик 
картриджа так, чтобы диаметр «колбаски» 
MULTIFILL-ELASTIC был немного меньше 
ширины шва, а сам картридж мог свободно 
скользить вдоль шва. 
MULTIFILL-ELASTIC выдавливается в шов 
пистолетом, который перемещается вдоль шва 
под углом 45 градусов. После заполнения всего 
шва герметиком (пока он свежий) необходимо 
уплотнить герметик и выровнять его уровень в 
шве шпателем или пальцем, слегка надавливая 
на него. После нанесения материала отклеить 
бумажную ленту. 

 

Расход 
 
Шов 5 х 5 мм: 1 картридж на 11,2 мп шва.  

 

Упаковка 
 
Катриджи по 280 мл. 

 

Срок годности - Хранение 
 
Срок хранения - 12 месяцев в сухих условиях, 
не допуская замерзания. 

 

Важные пометки 
 
 Перед нанесением MULTIFILL-ELASTIC на 

поверхности, склонные к образованию 
синерезиса консистентной смазки (такие 
как: гранит, мрамор), необходимо провести 
испытание материала.   

 Не рекомендуется для заполнения швов, 
находящихся в постоянном контакте с 
водой (бассейны, резервуары для хранения 
воды). 


